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рработы
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наруж но и внутри. И если
рранее
анее ххрам Знамения украшали
В процессе реставрационных работ.2006 год.
ннаа ссвои
во средства первые лица
Государства
Государства и ппредставители
редставители ааристократии,
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Проект покраски церкви Знамения государственного предприятия «Центральные
научно-реставрационные проектные мастерские» (ЦНРПМ).

Разбирается поздняя надстройка над
переходом из церкви во дворец.
Вид с севера.2007 год.

53

тельствам подлинодлинным шедевром
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изготовлетовление его не начато
чато в
виду необходимости
имости
больших затрат.
ат.
Церковьь З
Знанамения Пресвятой
Боой Б
огородицы внесла
ла ссвой
вой
неоценимый
ввклад
клад
в неповторимый
ый ообблик Москвы, ссделав
делав
его незабываемым,
аемым,
Посещение храма Знамения Святейшим Патриархом
сказочно-прекрасным,
расным,
Кириллом в Великую субботу. 2009 год.
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н
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Кирилла во дворе храма в Великую субботу. 2009 год.
к падению
пприведшего
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Российской Империи, ввероер о ломство советских правителей
ителей
и смуту 1990 годов. И в ннаши
аши
дни местность эта продолжает
лжает
иметь исключительное ггосуосударственное значение; зздесь
десь
сосредоточены основные
ы е ооррганы государственной ввлаласти. Нынешнее руководство
одство
России, продолжая работу
о т у ппоо
укреплению государственной
венной
вертикали, большое ввниманимание уделяет восстановлению
лению
исторической справедливости
ивости
в отношении Русской П
Праравославной Церкви. Пример
р и м ер
тому возрожденный усилиями
лиями
Управления делами П
Презирезидента Российской Федерации
ер а ц и и
храм иконы Божией М
Матеатери «Знамение» в Романовом
а н о в о м Церковь Знамения Пресвятой Богородицы.
Фотография 2008 года.
переулке, являвшийся ннаа ппроротяжении веков символом успешного взаимодействия Церкви и Государства на благо граждан России.
Храм Знамения является памятником архитектуры Федерального значения, включенным в список объектов проектируемой Правительством Москвы туристско-рекреационной зоны «Золотое кольцо
Москвы» (Постановление №208 от 26.03.2002), и подлежит охране
государства. Такое определение является следствием признания государством неоспоримого культурно-исторического значения храма для
истории и архитектуры России. Необходимо отметить, что из памятников религиозного назначения, переданных Церкви в постсоветское время, храм Знамения занимает, по своему значению, одно из первых мест.
А в данное время, особенно в пределах Москвы, несомненно, он —
один из главных объектов для привлечения внимания общественности,
финансовых средств и, как следствие, скорейшего восстановления.
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